
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 9-Х КЛАССОВ 
областной олимпиады среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций в Саратовской области  

 

Вопрос № 1  

Днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления является: 

А) Первое воскресенье марта каждого года 

Б) Второе воскресенье сентября каждого года 

В) 16 февраля каждого года 

Г) 1 августа каждого года 

 

Вопрос № 2 

Как называется территориальная единица, в рамках которой выдвигаются и 

избираются депутаты: 

А) Избирательный участок 

Б) Избирательная единица 

В) Избирательный округ 

Г) Избирательный район 

 

Вопрос № 3 

К числу политических прав граждан России, устанавливаемых Конституцией 

Российской Федерации, относится право: 

А) избирать и быть избранным в органы государственной власти 

Б) на получение бесплатного образования 

В) на получение профессии в соответствии со своими способностями 

Г) на неприкосновенность частной жизни и переписки 

 

Вопрос № 4 

Высшая форма народовластия, обеспечивающая участие народа в 

формировании органов власти: 

А) референдум 

Б) выборы 

В) плебисцит 

Г) кооптация 

 

Вопрос № 5 

Избирательная система, при которой избранными считаются кандидаты, 

получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, 

называется: 

А) мажоритарная 

Б) пропорциональная 

В) смешанная 

Г) ротационная 

 

Вопрос № 6 

К характерным чертам гражданского общества не относятся: 

А) свободная конкуренция 



Б) преобладание вертикальных связей между людьми 

В) индивидуальная частная собственность 

Г) личностная автономия 

 

Вопрос № 7 

Порог явки на выборах в органы местного самоуправления Саратовской 

области: 

А) 25% 

Б) 70% 

В) 10% 

Г) Не установлен 

 

Вопрос № 8 

В какой из этих стран используется непрямая система выборов Президента? 

А) Россия 

Б) Германия 

В) США 

Г) Беларусь 

 

Вопрос № 9 

В результате какой демократической процедуры была принята Конституция 

Российской Федерации в 1993 году: 

 

А) конституция была принята на заседании парламента 

Б) конституция введена в действие указом Президента Российской Федерации  

В) конституция принята на всенародном референдуме 

Г) конституцию приняли участники специально созванного Конституционного 

Собрания 

 

Вопрос № 10 

Что такое КОИБ? 

А) переносной ящик для голосования 

Б) кабина, обеспечивающая тайну голосования 

В) устройство для уничтожения неиспользованных избирательных бюллетеней 

Г) техническое средство обработки избирательных бюллетеней 

 

Вопрос № 11 

Участие в голосовании для гражданина РФ является: 

А) конституционной обязанностью 

Б) конституционным правом 

В) конституционным долгом 

Г) конституционной привилегией 

 

Вопрос № 12 

Избирательные участки образуются сроком на: 

А) 4 года 

Б) 5 лет 

В) 8 лет 



Г) 10 лет 

 

Вопрос № 13 

Высшие органы государственной власти формируются выборным путем. 

Ветви власти (законодательная, исполнительная, судебная) независимы друг 

от друга. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, 

что страна Z является президентской республикой? 

А) Президент имеет право издавать нормативно-правовые акты 

Б) Президент олицетворяет единство нации 

В) Законодательная власть принадлежит парламенту 

Г) Глава государства одновременно является главой исполнительной власти 

 

Вопрос № 14 

Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации является: 

А) Правительство 

Б) Федеральное Собрание 

В) Государственный Совет 

Г) Общественная Палата 

 

Вопрос № 15 

Вправе ли избиратель пользоваться помощью иных лиц при заполнении 

избирательного бюллетеня? 

А) да, только если это лицо приходится ему близким родственником и 

зарегистрировано по месту жительства на территории того же избирательного 

участка 

Б) нет, это нарушает принцип тайного голосования 

В) да, только если это лицо не является членом комиссии, кандидатом, 

уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом 

кандидата, избирательного объединения, наблюдателем 

Г) да, только если это лицо не является членом избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата (списки кандидатов) для голосования на данных выборах, 

доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем 

 

Вопрос № 16 

Кто из перечисленных лиц не обладает активным избирательным правом? 

А) Граждане, проходящие стационарное лечение в медицинских учреждениях 

Б) Граждане, содержащиеся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых 

В) Лица, признанные недееспособными решением суда 

Г) Все ответы верны 

 

Вопрос № 17 

Высшая юридическая сила Конституции проявляется в том, что: 

А) Конституция является единственным правовым актом государства 

Б) Конституция принимается высшим органом власти в государстве 

В) законы и иные правовые акты не могут противоречить Конституции 

Г) Конституция является государственным символом 



 

Вопрос № 18 

В полномочия какой комиссии входит непосредственный подсчет голосов? 

А) Окружная избирательная комиссия 

Б) Участковая комиссия 

В) Территориальная избирательная комиссия 

Г) Избирательная комиссия муниципального образования 

 

Вопрос № 19 

Какая из приведенных ситуаций свидетельствует о нарушении 

демократической процедуры выборов? 

А) на избирательном участке в день выборов представители партий могут давать 

разъяснения по партийной программе 

Б) каждый гражданин имеет только один голос на выборах 

В) гражданам, не имеющим возможность прийти на избирательный участок по 

состоянию здоровья, избирательные урны могут быть доставлены на дом 

Г) в случае отъезда в день голосования можно проголосовать на другом 

избирательном участке 

 

Вопрос № 20 

Организация приняла решение о подготовке и представлении документов на 

государственную регистрацию в качестве политической партии. Каким 

характерным признаком она должна обладать для подачи подобной заявки? 

 

А) выдвижение яркого влиятельного лидера, который готов возглавить партию на 

выборах 

Б) присутствие среди членов партии представителей крупного бизнеса, готовых 

финансировать избирательную кампанию 

В) отсутствие среди партийных лидеров лиц, ранее привлекавшихся к уголовной 

ответственности 

Г) наличие необходимого с точки зрения закона количества членов организации, 

формально закрепивших свое членство в ее рядах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-Х КЛАССОВ 

областной олимпиады среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций в Саратовской области  

 

Вопрос № 1 

Сколько депутатов в составе Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

А) 100 

Б) 250 

В) 300 

Г) 450 

 

Вопрос № 2 

Заявление о голосовании вне помещения для голосования может быть подано: 

А) В территориальную избирательную комиссию не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования 

Б) В территориальную избирательную комиссию не позднее чем за 2 часа до 

окончания голосования 

В) В участковую избирательную комиссию не позднее чем за один день до дня 

голосования 

Г) В участковую избирательную комиссию в течение 10 дней до дня голосования, 

но не позднее чем за 6 часов до окончания голосования 

 

Вопрос № 3 

За счет каких средств может быть проведена агитационная кампания 

кандидата? 

А) За счет средств избирательного фонда, а также личных средств кандидата и 

средств анонимных жертвователей 

Б) За счет средств избирательного фонда или личных средств кандидата 

В) Только за счет средств избирательного фонда кандидата  

Г) За счет средств избирательного фонда, а также средств анонимных 

жертвователей 

 

Вопрос № 4 

По какой избирательной системе проводятся выборы депутатов Саратовской 

областной Думы? 

А) Мажоритарная система абсолютного большинства 

Б) Мажоритарная система относительного большинства 

В) Пропорциональная система 

Г) Смешанная система 

 

Вопрос № 5 

Высшая форма народовластия, обеспечивающая участие народа в 

формировании органов власти: 

А) референдум 

Б) выборы 

В) плебисцит 

Г) кооптация 



 

Вопрос № 6 

Пропорциональная избирательная система отличается от мажоритарной тем, 

что: 

А) избранными считаются кандидаты, получившие в избирательных округах 

большинство голосов 

Б) происходит голосование за списки кандидатов, представленные избирательными 

объединениями 

В) выборы являются всеобщими и равными, при тайной подаче голосов 

избирателями 

Г) в день голосования на избирательных участках присутствуют наблюдатели от 

партий 

 

Вопрос № 7 

Укажите признак, отличающий Конституцию от других нормативных актов: 

А) определяет условия заключения трудового договора 

Б) устанавливает ответственность за правонарушение 

В) определяет систему государственных налогов и сборов 

Г) закрепляет основы общественного и государственного строя 

 

Вопрос № 8 

После закрытия избирательного участка в день голосования процедура 

подсчета голосов: 

А) Начинается после принятия решения вышестоящей избирательной комиссии о 

начале подсчета голосов и проводится без перерыва до окончания подсчета 

Б) Начинается после принятия решения вышестоящей избирательной комиссии о 

начале подсчета голосов и проводится по графику, утвержденному вышестоящей 

избирательной комиссией. В случае совмещения нескольких выборов один день 

голосования допускается установление перерывов для отдыха членов участковой 

комиссии продолжительностью не более 1 часа 

В) Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без 

перерыва до установления итогов голосования 

Г) Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится по 

графику, утвержденному вышестоящей избирательной комиссией. В случае 

совмещения нескольких выборов один день голосования допускается установление 

перерывов для отдыха членов участковой комиссии продолжительностью не более 

1 часа 

 

Вопрос № 9 

Может ли государственный служащий быть доверенным лицом кандидата 

(избирательного объединения): 

А) Да, это не запрещено 

Б) Да, при условии освобождения его от служебных обязанностей на период 

исполнения полномочий доверенного лица 

В) Да, кроме случаев когда кандидат и должностное лицо находятся в отношениях 

прямого служебного подчинения 

Г) Нет, это противоречит статусу государственного служащего 

 



Вопрос № 10 

Каждые пять лет в стране Z проходят парламентские выборы. Места в 

парламенте получают партии, набравшие более 9% голосов. Какой из 

приведенных ниже признаков характерен для избирательной системы такого 

типа: 

А) в парламенте представлены все официально зарегистрированные политические 

партии 

Б) территория страны образует единый общенациональный избирательный округ 

В) избиратели голосуют, прежде всего, за личности кандидатов, а потом уже за 

политическую программу партии 

Г) в стране для выдвижения кандидатов и проведения выборов создаются 

одномандатные округа 

 

Вопрос № 11 

При определении результатов выборов по мажоритарной системе 

относительного большинства избранным считается: 

А) кандидат, набравший больше голосов избирателей, чем любой из его 

соперников по отдельности 

Б) кандидат, набравший более половины голосов избирателей 

В) кандидат, набравший не менее двух третей голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании 

Г) кандидат, набравший не менее двух третей голосов избирателей, внесенных в 

списки избирателей 

 

Вопрос №12 

В состав ГАС «Выборы» не входят: 

А) комплексы средств автоматизации политических партий, имеющих 

фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

Б) комплексы средств автоматизации окружных избирательных комиссий; 

В) комплексы средств автоматизации избирательной комиссии Белгородской 

области. 

 

Вопрос № 13 

В число принципов российского избирательного права входят: 

А) принцип равного представительства мужчин и женщин в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

Б) принцип обязательного осуществления активного избирательного права 

В) принцип тайного голосования 

 

Вопрос № 14 

При голосовании вне помещения для голосования: 

А) обязательно присутствие как минимум двух наблюдателей; представляющих 

различных кандидатов (избирательные объединения) 

Б) обязательно присутствие как минимум одного наблюдателя и одного члена 

комиссии с правом совещательного голоса 

В) обязательно присутствие как минимум четырех наблюдателей 

Г) присутствие наблюдателей не является обязательным условием 



 

Вопрос № 15 

Период работы Государственной Думы 1906 года составил: 

А) 153 дня 

Б) 72 дня 

В) 2 года 

Г) 5 лет 

 

Вопрос № 16 

В Новгородской феодальной республике не являлись выборными: 

А) князья 

Б) архиепископы 

В) старосты 

Г) бояре 

 

Вопрос № 17 

Политическая партия в РФ не может формироваться: 

А) без цели участия в региональных выборах 

Б) исходя из идеологических взглядов членов партии  

В) из бывших членов другой партии, исключенных из нее 

Г) из лиц одной профессии 

 

Вопрос № 18 

Какова минимальная численность членов политической партии? 

А) 500 

Б) 2 000 

В) 10 000 

Г) 40 000 

 

Вопрос № 19 

Для проведения выборов Президента РФ в один тур результаты голосования 

должны соответствовать принципам: 

А) мажоритарной избирательной системы относительного большинства 

Б) мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства 

В) пропорциональной избирательной системы 

Г) смешанной избирательной системы 

 

Вопрос № 20 

Пассивным избирательным правом на выборах депутатов Государственной 

Думы РФ обладают: 

А) граждане РФ, достигшие возраста 18 лет 

Б) граждане РФ, достигшие возраста 21 года 

В) граждане РФ и иностранцы (по международному договору), достигшие возраста 

18 лет 

Г) граждане РФ и иностранцы (по международному договору), достигшие возраста 

21 года. 

 

 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 11-Х КЛАССОВ 

областной олимпиады среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций в Саратовской области (2018/2019 уч.год) 
 

Вопрос № 1 

Референдум отличается от выборов тем, что:  

А) в выборах участие добровольное, в референдуме – обязательное  

Б) выборы назначаются Президентом Российской Федерации, а референдум – 

Государственной Думой  

В) итоги выборов требуют утверждения Федеральным Собранием, а итоги 

референдума – Президентом Российской Федерации  

Г) выборы проводятся в целях формирования органа власти, а референдум – в 

целях принятии решений 

 

Вопрос № 2 

Кто из перечисленных ниже лиц может оказать помощь избирателю при 

заполнении бюллетеня, если он не может самостоятельно его заполнить:  
А) наблюдатель 

Б) секретарь участковой избирательной комиссии 

В) доверенное лицо одного из кандидатов 

Г) избиратель, находящийся рядом 

 

Вопрос № 3 

Наблюдатель, присутствующий в помещении для голосования, не в праве: 

А) вести видеосъемку процесса подсчета бюллетеней 

Б) покидать помещение участковой избирательной комиссии до получения копии 

протокола об итогах голосования 

В) получать копии списка избирателей, реестра заявлений о голосовании вне 

помещения для голосования 

Г) знакомиться с реестром выдачи открепительных удостоверений 

 

Вопрос № 4 

Право сбора подписей избирателей принадлежит: 

А) гражданину РФ, достигшему к моменту сбора подписей 18 лет 

Б) гражданину РФ, достигшему к моменту сбора подписей 21 года 

В) гражданину РФ, лицу без гражданства, иностранному гражданину, достигшему 

к моменту сбора подписей возраста 18 лет 

Г) гражданину РФ, лицу без гражданства, иностранному гражданину, 

достигнувшему к моменту сбора подписей возраста 21 года 

 

Вопрос № 5 

Какой день называют «днем тишины»? 

А) день подсчета голосов 

Б) первый день регистрации кандидатов 

В) день голосования 

Г) день, предшествующий дню голосования 

 



Вопрос № 6 

В каком году в СССР впервые прошли всесоюзные выборы народных судей и 

присяжных заседателей? 

А) 1918 г. 

Б) 1937 г. 

В) 1947 г. 

Г) 1978 г. 

 

Вопрос № 7 

С какого момента гражданин приобретает статус кандидата? 

А) с момента представления заявления о выдвижении в соответствующую 

избирательную комиссию 

Б) с момента регистрации его кандидатом 

В) с момента открытия специального избирательного счета 

 

Вопрос № 8 

Каким актом может быть отменена регистрация кандидата? 

А) решением избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата 

Б) решением суда 

В) решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Г) решением представительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления соответствующего уровня 

 

Вопрос № 9 

Основной функцией доверенного лица кандидата является: 

А) координация работы избирательного штаба кандидата с избирательной 

комиссией 

Б) агитационная деятельность в пользу назначившего его кандидата 

В) наблюдение за процессом голосования на избирательных участках 

Г) представление интересов кандидата в судах общей юрисдикции 

 

Вопрос № 10 

Кандидаты в депутаты Государственной Думы могут быть выдвинуты: 

А) только непосредственно 

Б) непосредственно, а также в составе федерального списка кандидатов 

В) только в составе федерального списка кандидатов 

Г) только путем выдвижения политической партией 

 

Вопрос № 11 

Неучастие граждан в выборах называется:  

А) обскурантизмом  

Б) ригоризмом  

В) абсентеизмом  

Г) этатизмом 

 

Вопрос № 12 

Досрочное голосование избирателей на выборах в органы местного 

самоуправления в Саратовской области: 



А) допускается при наличии уважительных причин по личному письменному 

заявлению избирателя, поданному в соответствующую территориальную или 

участковую избирательную комиссию по месту жительства в сроки, установленные 

законом 

Б) допускается не ранее чем за 8 и не позднее чем за 3 дня до дня голосования 

В) допускается только в случае отъезда избирателя в день голосования, 

подтвержденного билетом, командировочным удостоверением или иным 

документом 

Г) не предусмотрено 

 

Вопрос № 13 

Агитационный период в средствах массовой информации начинается: 

А) со дня выдвижения кандидата, избирательного объединения 

Б) со дня регистрации кандидата, избирательного объединения 

В) за 40 дней до дня голосования 

Г) за 28 дней до дня голосования 

 

Вопрос № 14 

Кем утверждается схема избирательных округов для проведения выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования: 

А) представительным органом муниципального образования по предложению 

главы администрации 

Б) представительным органом муниципального образования по предложению 

избирательной комиссии, организующей выборы 

В) главой муниципального образования 

Г) схема избирательных округов утверждается на референдуме 

 

Вопрос № 15 

Выборы Президента Российской Федерации  назначаются: 

А) Президентом Российской Федерации  за 90-110 дней до дня голосования 

Б) Государственной Думой за 90-110 дней до дня голосования 

В) Советом Федерации Российской Федерации  не ранее чем за 100 и не позднее 

чем за 90 дней до дня голосования 

Г) Федеральным Собранием за 100-90 дней до дня голосования 

 

Вопрос № 16 

Могут ли граждане, содержащиеся в следственном изоляторе по подозрению в 

совершении преступления, принимать участие в голосовании? 

А) да, кроме подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях 

Б) да, во всех случаях 

В) да, с разрешения начальника следственного изолятора 

Г) нет, они не обладают активным избирательным правом 

 

Вопрос № 17 

Какая деятельность несовместима со статусом избранного депутата 

Государственной Думы Российской Федерации? 

А) преподавательская 

Б) коммерческая 



В) научная 

Г) творческая  

 

Вопрос № 18 

Выборы в Государственную думу Российской империи осуществлялись на 

основе принципа: 
А) прямых выборов 

Б) многостепенных (непрямых) выборов 

В) равного избирательного права 

Г) всеобщности избирательного права 

 

Вопрос № 19 

В каком году в Конституции СССР было закреплено всеобщее равное и 

прямое избирательное право? 

А) 1918 г. 

Б) 1922 г. 

В) 1935 г. 

Г) 1936 г. 

 

Вопрос № 20 

Укажите признак, отличающий Конституцию от других нормативных актов: 

А) определяет условия заключения трудового договора 

Б) устанавливает ответственность за правонарушение 

В) определяет систему государственных налогов и сборов 

Г) закрепляет основы общественного и государственного строя. 

 

 


